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За отчетный 

период

За период с начала 

текущего года (с 

нарастающим 

итогом)

За аналогичный 

отчетный период 

предыдущего года

За аналогичный 

период с начала 

предыдущего года (с 

нарастающим 

итогом)
2 3 5 6

1 61,027.00 123,240.00 78,988.00 172,614.00

1.1 250.00 444.00 288.00 469.00

1.2 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 2,887.00 6,317.00 9,450.00 25,884.00

1.4

1.5 0.00 0.00

1.6 57,890.00 116,479.00 69,250.00 146,261.00

1.7

2 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1

2.2

3 2,300.00 4,777.00 4,557.00 8,219.00

3.1 855.00 1,444.00 2,064.00 4,366.00

3.2

3.3 1,028.00 2,702.00 1,901.00 3,016.00

3.4

3.5

3.6

4 931.00 253.00 516.00 1,843.00

4.1 931.00 253.00 516.00 1,843.00

4.2

5 1,054.00 578.00 680.00 1,233.00

6

7

8 0.00 0.00 0.00 0.00

9 27.00 427.00 77.00 623.00

10 65,339.00 129,275.00 84,818.00 184,532.00

11 2,033.00 4,151.00 4,282.00 8,755.00

11.1 2,033.00 4,151.00 4,282.00 8,755.00

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12

12.1

12.2

13 1,034.00 3,598.00 1,189.00 3,412.00

13.1 443.00 2,408.00 703.00 2,447.00

13.2

13.3

13.4

13.5

14 71,510.00 143,697.00 77,243.00 163,565.00

14.1 63,386.00 126,752.00 69,895.00 147,056.00

14.2 884.00 1,833.00 650.00 1,791.00

14.3

14.4 7,240.00 15,112.00 6,698.00 14,718.00

15

16 22,774.00 44,709.00 34,719.00 62,191.00

17 97,351.00 196,155.00 117,433.00 237,923.00

18 -32,012.00 -66,880.00 -32,615.00 -53,391.00

19 -6,756.00 -5,459.00 20,457.00 20,440.00

20 -25,256.00 -61,421.00 -53,072.00 -73,831.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00

22 -25,256.00 -61,421.00 -53,072.00 -73,831.00

23

24 0.00 0.00 0.00 0.00

25 -25,256.00 -61,421.00 -53,072.00 -73,831.00

Первый руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Телефон                                  ________________8(727)2 59 76 04

по корреспондентским и текущим счетам

по размещенным вкладам

форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО ДБ "Национальный банк Пакистана" в Казахстане

(полное наименование организации)

по состоянию 01.07.2018

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи

1

Доходы, связанные с получением вознаграждения:

в том числе:

в том числе:

доходы от осуществления переводных операций

по предоставленным займам

по предоставленной финансовой аренде

по приобретенным ценным бумагам

по операциям «обратное РЕПО»

Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения

Комиссионные вознаграждения

в том числе:

доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)

в том числе:

от пенсионных активов

от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам

Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не 

связанные с получением вознаграждения

доходы от осуществления клиринговых операций

доходы от осуществления кассовых операций

доходы от осуществления сейфовых операций

доходы от инкассации

Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с 

получением вознаграждения

Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)

Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения

Комиссионные расходы

Доходы от реализации (выбытия) активов

Прочие доходы

Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения

в том числе:

по привлеченным вкладам

по полученным займам

по полученной финансовой аренде

по выпущенным ценным бумагам

по операциям «РЕПО»

доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, 

учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток 

(нетто)

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)

Дивиденды

Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях

Операционные расходы

в том числе:

в том числе:

вознаграждение управляющему агенту

вознаграждение за кастодиальное обслуживание

Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с 

выплатой вознаграждения

в том числе:

расходы от осуществления переводных операций

расходы от осуществления клиринговых операций

расходы от осуществления кассовых операций

расходы от осуществления сейфовых операций

расходы от осуществления инкассации

Корпоративный подоходный налог

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль 

(стр. 20 - стр. 21)

расходы на оплату труда и командировочные

амортизационные отчисления

расходы на материалы

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в 

бюджет, за исключением налога на прибыль

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов

Прочие расходы

(фамилия, имя, отчество)                                     

Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна

Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

(стр. 10 - стр. 17)

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по 

операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем 

номинальной доходности и минимальным значением доходности

Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр. 18 - 

стр. 19)

(фамилия, имя, отчество)                                       

Уажанова Н.У.

(фамилия, имя, отчество)                                      

Место для печати

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

Доля меньшинства

Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр.23-

стр.24)

Председатель Правления               Рафик Мухаммад


